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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель настоящего Положения об условиях обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Липецком институте кооперации 

(филиале) Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее - Институт) 

- обеспечение соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на образование любого уровня и направленности в соответствии с их 

способностями и возможностями, в целях социальной интеграции указанных 

лиц, включая приобретение ими навыков профессиональной деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законами 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-Ф3, "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11. 1995 г. N 

181-ФЗ, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на: 

1) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - физических 

лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией, и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий, 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования; 

2) родителей (законных представителей) лиц, указанных в пункте 1 

настоящей статьи; 

3) педагогических и иных работников, участвующих в воспитании и 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогических работников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2.1. В Институте создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Прием в Институт лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с общим порядком, установленным 

федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми 

актами. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с



ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ст.ст.50, 51, 52, 

53, 54 Приказа Минобрнауки России от 26.03.2014 N 233 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре" и ст.ст. 32, 33 Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

2.3. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

2.4. В Институте создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися. 

2.4.1. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, согласно 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.2. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

2.4.3. Профессиональное обучение и профессиональное образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

2.5. Итоговая аттестация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с федеральным законодательством, 

законами и иными нормативными правовыми актами в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья таких 

лиц, и организуется с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

2.6. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучавшимся 

по индивидуальным учебным планам и не освоившим образовательную 

программу для обучающихся, выдается справка об обучении или периоде 

обучения. 
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III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ (ВОСПИТАНИЯ) 

3.1. Институт при осуществлении обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создает условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа таких лиц в здания и помещения 

образовательного учреждения, организации их пребывания и обучения в 

Институте: визуальные, звуковые и тактильные средства информации, 

поручни, пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения индивидуального и коллективного 

пользования, организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, выполнения иных 

функций, необходимых для полноценного обучения (воспитания) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и осуществления коррекции 

ограничений возможностей здоровья, адаптацию образовательных 

учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Институт обеспечивает специальные условия обучения 

(воспитания) - специальные образовательные программы и методы обучения, 

учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 

сурдоперевод при реализации образовательных программ, а также 

педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 

иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и 

безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями 

здоровья невозможно (затруднено). 

3.3. Институт создает условия для работы педагогических и иных 

работников, участвующих в обучении (воспитании) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, особенностей психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методик и технологий организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

3.4. Педагогический работник с ограниченными возможностями 

здоровья при наличии соответствующего заключения учреждения медико-

социальной экспертизы вправе иметь помощника. 

Обеспечение обучающихся и педагогических работников с 

ограниченными возможностями здоровья услугами помощников, 

сурдопереводчиков осуществляется в пределах средств на обеспечение 

основной деятельности. 

3.5. Создание      необходимых    условий     для          преподавательской 
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